
 

 

 

КОМИТЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «29» ноября 2017 года  № 01-06/07 

 

 

 

«Об утверждении годового плана комитета правового обеспечения 

Ленинградской области на 2018 год» 

 

В соответствии с пунктом 2.11 Регламента Правительства Ленинградской 

области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 

от 29.12.2005 № 341,  

1. Утвердить План работы комитета правового обеспечения 

Ленинградской области на 2018 год согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

Председатель комитета                 Л.Н. Красненко 

 



Приложение 

к распоряжению комитета правового 

обеспечения Ленинградской области 

от «29» ноября 2017 года № 01-06/07 

План работы  

комитета правового обеспечения Ленинградской области 

на 2018 год 

 
№ п/п Планируемые мероприятия Время проведения 

мероприятий 

1.  Проведение правовой (юридической) экспертизы 

проектов правовых актов, договоров, соглашений и 

иных документов на предмет соответствия 

федеральному и областному законодательству, и 

правилам юридико-технического оформления 

документов 

по мере поступления 

2.  Подготовка заключений о соответствии или 

несоответствии проектов правовых актов, договоров, 

соглашений, иных документов федеральному, 

областному законодательству 

в рамках текущей 

деятельности 

3.  Проведение по поручению Губернатора 

Ленинградской области, вице-губернатора 

Ленинградской области – руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области 

либо в инициативном порядке правовой 

(юридической) экспертизы принятых правовых актов, 

заключенных договоров, соглашений и иных 

действующих документов на предмет соответствия 

федеральному и областному законодательству, и 

правилам юридико-технического оформления 

документов 

по мере поступления 

4.  Подготовка заключений или служебных записок о 

соответствии или несоответствии принятых правовых 

актов, заключенных договоров, соглашений, иных 

действующих документов федеральному, областному 

законодательству 

в рамках текущей 

деятельности 

5.  Проведение в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных  

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» антикоррупционной экспертизы проектов 

постановлений Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, проектов приказов комитета, 

постановлений Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, приказов комитета  

по мере поступления 



6.  Подготовка экспертных заключений по результатам 

проведенных антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов Ленинградской области  

в рамках текущей 

деятельности 

7.  Рассмотрение заключений о результатах независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

постановлений Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, проектов приказов комитета, 

постановлений Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, приказов комитета, 

подготовка ответов на них 

по мере поступления 

8.  Ведение учета результатов проведенных комитетом 

антикоррупционных экспертиз проектов 

постановлений Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, проектов приказов комитета, 

постановлений Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, приказов комитета  

в рамках текущей 

деятельности 

9.  Ведение учета результатов проведенных органами 

исполнительной власти Ленинградской области 

антикоррупционных экспертиз проектов приказов и 

приказов 

до 1 февраля 2018 года 

до 15 июля 2018 года 

 

10.  Информирование Губернатора Ленинградской 

области о выявленных нарушениях федерального и 

(или) областного законодательства 

в рамках текущей 

деятельности 

11.  Разработка проектов правовых актов, договоров, 

соглашений и иных документов по поручению 

Губернатора Ленинградской области, вице-

губернатора Ленинградской области – руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области либо в инициативном порядке 

в рамках текущей 

деятельности 

12.  Представление интересов Губернатора и 

Правительства Ленинградской области в суде, органах 

прокуратуры, юстиции, антимонопольных и иных 

контролирующих и надзирающих органах 

в рамках текущей 

деятельности 

13.  Участие в проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области и (или) на включение 

в кадровый резерв Администрации Ленинградской 

области и аппаратов мировых судей Ленинградской 

области 

в рамках текущей 

деятельности 

14.  Участие в проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Ленинградской области 

в рамках текущей 

деятельности 

15.  Участие в проведении квалификационных экзаменов 

при решении вопросов о присвоении классного чина 

государственной гражданской службы 

государственным гражданским служащим 

Ленинградской области 

в рамках текущей 

деятельности 

16.  Участие в проведении служебных проверок в 

отношении государственных гражданских служащих 

Ленинградской области 

 

в рамках текущей 

деятельности 



17.  Участие в заседаниях комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта 

интересов в органах исполнительной власти 

Ленинградской области и аппаратах мировых судей 

Ленинградской области 

в рамках текущей 

деятельности 

18.  Подготовка и размещение на официальном сайте 

комитета информации о деятельности комитета  

в рамках текущей 

деятельности 

19.  Размещение (опубликование) правовых актов 

комитета на официальном интернет-портале 

Администрации Ленинградской области в сети 

«Интернет» (www.lenobl.ru)  

по мере поступления 

20.  Координация проведения органами исполнительной 

власти Ленинградской области мониторинга 

изменений отраслевого федерального 

законодательства, обобщение и анализ результатов 

указанного мониторинга 

ежемесячно 

21.  Обобщение и анализ представленных органами 

исполнительной власти Ленинградской области 

предложений о внесении изменений в областное 

законодательство 

ежемесячно 

22.  Координация проведения органами исполнительной 

власти Ленинградской области мониторинга 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов соответствующих 

органов исполнительной власти Ленинградской 

области, незаконными решений и действий 

(бездействия) их должностных лиц. Обобщение и 

анализ результатов указанного мониторинга, 

размещение полученной информации на официальном 

сайте комитета  

ежеквартально 

23.  Регистрация копий федеральных правовых актов, 

поступивших в Правительство Ленинградской 

области по системе МЭДО, а также текстов 

федеральных правовых актов, отобранных на 

«Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru), подготовка 

резолюций председателя комитета по вопросу 

применения указанных федеральных правовых актов 

и направление их заместителям Председателя 

Правительства Ленинградской области, вице-

губернаторам Ленинградской области, руководителям 

органов исполнительной власти Ленинградской 

области для организации работы с ними 

по мере поступления 

24.  Рассмотрение поступивших в комитет обращений 

граждан и организаций, подготовка ответов 

заявителям 

в рамках текущей 

деятельности 



25.  Взаимодействие с правовыми (юридическими) 

подразделениями органов государственной власти 

Российской Федерации, Ленинградской области, иных 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции комитета, включая вопросы 

законопроектной работы и законотворческого 

процесса 

в рамках текущей 

деятельности 

26.  Исполнение поручений Губернатора Ленинградской 

области, вице-губернатора Ленинградской области – 

руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

по мере поступления 

 


